
 
Уважаемые коллеги! 

 
Направляем Вам еженедельный обзор экологических новостей

за период
с 29.11.2021 по 03.12.2021

 
Наши соц. сети: Инстаграм Ravnopravie.online, Facebook

АНО "Равноправие", YouTube-канал ЭкоРавноправие

Региональные и зарубежные новости

По Кирову начнет курсировать экомобиль, принимающий ртутьсодержащие отходы

Машина проедет по отдаленным местам города 11 и 12 декабря и будет останавливаться в конкретных
местах. Сдать можно, например, лампочки или термометр.

Подробнее

https://www.instagram.com/ravnopravie.online/
https://www.facebook.com/ravnopravie.online
https://youtube.com/c/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://runews24.ru/kirov/02/12/2021/d66122954404f820b7d3172990a5d507?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Выдачу лицензий на обращение
с отходами в Подмосковье перевели из бумажного в электронный вид

В Подмосковье лицензию на деятельность по обращению с отходами заменили на запись в
электронном реестре, ранее они выдавались на бумажном носителе, сообщили в пресс-службе
министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Подробнее

Около 5,5 млрд рублей
вложат в возведение трех мусоросортировочных комплексов

на Урале

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов отметил, что строительство трех
комплексов начнется в 2022 году, завершится в 2025 году. Объекты разместят в Краснотурьинске,
Красноуфимске и Нижнем Тагиле. 

Подробнее

Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют
по нацпроекту "Экология"

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/vydachu-licenziy-na-obrashchenie-s-othodami-v-podmoskove-perevel-iz-bumazhnogo-v-elektronnyy-vid?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/ekonomika/13100133


Данный вопрос обсудили на совещании с министром природных ресурсов и экологии России
Александром Козловым, который прибыл в среду в регион с рабочим визитом.

Подробнее

На Украине с 10 декабря вводят запрет на бесплатные пластиковые пакеты 
 

Украинские магазины, аптеки и заведения общепита с 10 декабря не смогут бесплатно предлагать
пластиковые пакеты, сообщило во вторник министерство защиты окружающей среды и природных
ресурсов страны. 

Подробнее

В Польше вручают новогодние елки
в обмен на отработанные батарейки

 

Живые новогодние елки раздаст мэрия польского города Тыхы в обмен на использованные
батарейки. Подобные акции должны мотивировать горожан правильно сортировать такие бытовые
отходы, считают в мэрии. Бесплатное праздничное дерево выдается за 15 отработанных батареек.

Подробнее

Кинофорум “ЭкоЧашка-2021” представит в Сочи фильмы о самых актуальных экологических
проблемах
 

В рамках Кинофорума, который пройдет с 5 по 11 декабря, состоится показ документальных фильмов
на тему сохранения лесов, изменения климата, пластикового загрязнения и экологически-

http://ria.ru/person_Aleksandr_Kozlov/
https://ria.ru/20211201/kirov-1761703370.html
https://news.rambler.ru/ecology/47678965-na-ukraine-s-10-dekabrya-vvodyat-zapret-na-besplatnye-plastikovye-pakety/
https://rossaprimavera.ru/news/37d9f873?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


ответственного стиля жизни.

Подробнее

Федеральные новости

Минприроды хочет продлить субсидии на закупку контейнеров
для раздельного сбора мусора

Минприроды РФ планирует продолжить в 2022 году финансирование закупок регионами контейнеров
для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал министр природных
ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Подробнее

В строительстве жилья начнут использовать вторсырье

Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении
жилья. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны представить в
кабмин свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ
и при благоустройстве территорий.

https://www.mnr.gov.ru/press/news/kinoforum_ekochashka_2021_predstavit_v_sochi_filmy_o_samykh_aktualnykh_ekologicheskikh_problemakh/
https://tass.ru/ekonomika/13081859?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Подробнее

В России появится аукционная площадка для вторсырья

«Снова в дело» — общероссийская аукционная площадка, позволяющая покупать и продавать
ненужное вторсырье на конкурентных условиях. Платформа объединяет покупателей и продавцов
вторсырья, перевозчиков, а также сопровождает всю сделку по передаче отходов.

Подробнее

Рейтинг экологической открытости нефтегазовой отрасли РФ возглавили четыре компании

Четыре российские компании возглавили в этом году рейтинг открытости экологической информации
нефтегазовой отрасли, при этом предприятия четко разделилась на "прозрачных" и "непрозрачных".
Об этом говорится в исследовании открытости компаний России, Казахстана и Азербайджана.

Подробнее

https://iz.ru/1257904/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/dom-sbyta-v-stroitelstve-zhilia-nachnut-ispolzovat-vtorsyre
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/12/01/v-rossii-poyavitsya-auktsionnaya-ploschadka-dlya-vtorsirya
https://tass.ru/ekonomika/13065443


Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров

Такие подсчеты привел гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев в
письме в Ассоциацию компаний розничной торговли, предложив организации целую методику
рационального подхода к упаковке товаров. 

Подробнее

Открыта регистрация на цифровой платформе по обращению с отходами I и II классов – ФГИС
ОПВК

Цифровая платформа ФГИС ОПВК станет «одним окном» для учета и контроля всего жизненного
цикла отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку
мощностей и оптимизировать логистику.

Подробнее

Вопросы совершенствования климатического законодательства рассмотрели в Совете
Федерации

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «О мерах государственного
регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач
РФ».
Мероприятие организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Подробнее

https://news.solidwaste.ru/2021/12/nazvany-summy-kotorye-strana-teryaet-iz-za-lishnej-upakovki-tovarov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/otkryta_registratsiya_na_tsifrovoy_platforme_po_obrashcheniyu_s_otkhodami_i_i_ii_klassov_fgis_opvk/
http://agrarian.council.gov.ru/events/news/131495/


РЭО разработал методичку
для магазинов по экологичной

упаковке продуктов

Российский экологический оператор направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ)
письмо с рекомендациями более экологичного использования упаковки. Ритейлерам и сервисам
доставки предлагается перейти на многоразовую тару, сократить вес упаковки, а потребителей
поощрять за использование собственной многоразовой тары.

Подробнее

Мониторинг НПА

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2121
"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов"

Подробнее

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2088 "О внесении
изменений в Правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на

услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора"

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.11.2021 №
871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных,

https://reo.ru/tpost/mu4hagiat1-reo-razrabotal-metodichku-dlya-magazinov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300125
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300112?index=1&rangeSize=1


документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких
инвентаризации и корректировки"

 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66125)

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2021 №
857 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды

"Технологические показатели наилучших доступных технологий производства твердых и
других неорганических химических веществ"

 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66079)

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.10.2021 №
817 "О признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. № 907, от 15 июля 2013 г. № 242"
 

(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66138)

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.10.2021 №
780 "Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и

формы комплексного экологического разрешения"
 

(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66110)

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.06.2021 №
399 "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов

опасности"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300138
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300077


 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66097)

Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.11.2021 №
823 "Об утверждении форм уведомления о трансграничном перемещении отходов и документа

о перевозке отходов"
 

(Зарегистрирован 29.11.2021 № 66060)

Подробнее

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2021 № 399 "Об установлении
образцов специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности отходов, а

также Порядка нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые
при транспортировании отходов"

 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66099)

Подробнее

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 19.11.2021 № 811 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования предоставления государственной услуги по выдаче заключений

(разрешительных документов) на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции"

 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66092)

Подробнее

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 08.11.2021 № 769 "О
признании утратившими силу приказов Росприроднадзора от 06.07.2020 № 783, от 17.11.2020 №

1593, от 11.01.2021 №1"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300052


 
(Зарегистрирован 30.11.2021 № 66096)

Подробнее

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2021 № 388 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования предоставления государственной услуги по подтверждению отнесения
отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности"

 
(Зарегистрирован 29.11.2021 № 66061)

Подробнее

Проекты НПА

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», касающихся охраны растений, объектов животного мира, других

организмов, а также среды их обитания при пользовании недрами"

Информация по этапу

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в
Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение

функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»,

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 906"

Информация по этапу

Проект ведомственного акта Минприроды России "Об утверждении порядка предоставления
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и

индивидуальными предпринимателями», осуществляющими сбор информации о состоянии

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290056
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123067
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123055


окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды указанной информации, а также информации о чрезвычайных

ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать
негативное воздействие на окружающую среду"

Информация по этапу

Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении особенностей
описания отдельных видов товаров, при закупках которых предъявляются экологические

требования и критерии для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Информация по этапу

Разъяснения норм законодательства

<Письмо> Минприроды России от 16.11.2021 N 20-47/35535
"О расчете среднегодовых концентраций загрязняющих веществ"

Перейти к тексту

Судебная практика

Определение Арбитражного суда Белгородской области
от 22 ноября 2021 года Дело N А08-3730/2020

Перейти к тексту

Решение Арбитражного суда Тверской области
от 23 ноября 2021 года Дело № А66-2970/2021

Перейти к тексту

https://regulation.gov.ru/projects#npa=123056
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401526/
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/8ddefc17-6933-49d5-b737-b62e6fcc6bd5/a542dd3b-2000-48b5-9f9d-a9fd51e4a2e0/%d0%9008-3730-2020__20211122.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e5cbb9c4-931a-481a-9ee3-9baf4c5a0afa/ceffb51c-6ba5-4838-b9a0-44833ac050a6/%d0%9066-2970-2021__20211123.pdf?isAddStamp=True


Календарь эколога 

Экологические отчетности 

1-ИЛ

Представление отчета об использовании лесов за ноябрь.

Форма отчета 1-ИЛ (представляется или на бумажном носителе или в электронном виде), порядок
заполнения утверждены Приказом Минприроды России от 21 августа 2017 г. № 451 "Об утверждении перечня
информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об
использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме".
 
Срок: 10 декабря 2021 г. 

Экологические праздники

Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие
Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в
1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.
И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его
учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и
защиту от страданий.
 
Дата: 10 декабря 2021 г.
 

Вы получили данное письмо, так как дали свое согласие на получение рассылки "Еженедельный
мониторинг экологических новостей".

http://www.ecoindustry.ru/stdocs/view/381.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/5058.html
https://www.calend.ru/day/12-10/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/117/


Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

http://us4-usndr.com/ru/unsubscribe?hash=6zy68u6ez8uor9weo1w4tre6hrqjsecnnxzpfe3mip8w1oenaf81dq91bettudnar

